
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

РЕШЕНИЕ  

От 05 июля 2022 года №60/1 

 

О внесении изменения в решение Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве от 30.01.2013 № 4/46 «Об утверждении 

Положения о депутатской этике» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов поселения «Мосрентген» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 30.01.2013 № 4/46 «Об утверждении Положения о депутатской 

этике» (далее – Решение) следующее изменение: 

1.1. Изложить Приложение № 1 к Решению в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения на главу поселения 

«Мосрентген» Митрофанова О.А. 

 

 

 

Глава поселения «Мосрентген»                                           О.А. Митрофанов 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                        Приложение 

к Решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в 

городе Москве 

от 04 июля 2022 г. № 60/1 

 

«Приложение № 1 

к Решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в 

городе Москве 

от 30.01.2013 г. № 4/56 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет моральные принципы, этические 

нормы и правила поведения, обязательные для депутата Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в городе Москве при осуществлении депутатской 

деятельности во взаимоотношении с государственными и (или) 

муниципальными органами, избирателями и иными лицами, а также 

устанавливает виды ответственности за их нарушение и порядок 

рассмотрения вопросов о привлечении депутата Совета депутатов поселения 

«Мосрентген» в городе Москве к ответственности в связи с нарушением 

установленных настоящим Положением правил. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.2.1. Депутат Совета депутатов поселения «Мосрентген» (далее – 

Депутат) – лицо, замещающее на непостоянной основе выборную 

муниципальную должность в представительном органе местного 

самоуправления поселения «Мосрентген» в городе Москве (далее – Совет 

депутатов) и наделенное депутатскими полномочиями в соответствии с 

федеральными законами, законами города Москвы, Уставом и иными 

нормативными правовыми актами поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

1.2.2. Депутатская этика – обязательный для каждого Депутата свод 

правил поведения при осуществлении им депутатской деятельности, 

основанный на нравственных критериях, открытости, честности, верности 

слову, соблюдении законов и иных нормативных правовых актов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, построении 

контактов с должностными лицами, гражданами и другими депутатами на 

принципах взаимного уважения и делового этикета. 

1.2.3. Депутатская комиссия – создаваемая протокольным решением 

Совета депутатов временная комиссия или рабочая группа для 

предварительного рассмотрения и проверки поступившей в Совет депутатов 

обращения и/или информации о нарушении Депутатом правил Депутатской 

этики, либо распространенной в средствах массовой информации или иным 

образом. 

1.3. Информация о нарушении депутатом этических и правовых норм, 

поступившая в Совет депутатов, а также распространенная в средствах 



массовой информации или иным образом, подлежит проверке Депутатской 

комиссией. 

1.4. При рассмотрении вопроса о проверке и предварительном 

рассмотрении информации о нарушении Депутатом правил Депутатской 

этики Совет депутатов вправе своим протокольным решением поручить 

проверку и предварительное рассмотрение указанной информации одной из 

постоянных комиссий, либо принять данный вопрос к непосредственной 

проверке и рассмотрению Советом депутатов. 

В случае принятия Советом депутатов указанного в настоящем пункте, 

Депутатская комиссия не формируется. Ее функции в соответствии с 

настоящим Положением исполняют уполномоченная постоянная комиссия 

либо Совет депутатов. 

 

2. Этические основы депутатской деятельности 

 

2.1. Деятельность Депутата основывается на сочетании интересов 

государства и интересов жителей поселения «Мосрентген», соблюдении 

действующего законодательства и нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления поселения «Мосрентген», следовании моральным 

принципам, отражающим идеалы добра, справедливости, гуманизма, 

милосердия, честности и порядочности. 

2.2. При осуществлении депутатской деятельности Депутат обязан: 

- соблюдать общепризнанные нормы морали и нравственности; 

- уважать достоинство других депутатов, иных должностных лиц и 

граждан; 

- поддерживать собственное достоинство и авторитет Депутата; 

- воздерживаться от действий, заявлений, иных поступков, способных 

скомпрометировать Совет депутатов, самого Депутата, избирателей и иных 

лиц. 

 

3. Правила депутатской этики при осуществлении Депутатом 

деятельности в составе Совета депутатов 

 

3.1. Депутат содействует созданию в Совете депутатов поселения 

«Мосрентген» атмосферы доброжелательности, деловитости, взаимной 

поддержки и сотрудничества. 

3.2. Депутат обязан всесторонне учитывать позиции других депутатов и 

интересы избирателей при принятии решений, проявлять уважение к мнению 

должностных лиц администрации поселения «Мосрентген», органов 

исполнительной власти города Москвы. Депутат не должен проявлять 

безаппеляционность, навязывать свое мнение посредством угроз, 

ультимативных заявлений и иных подобных методов. 

3.3. Депутат должен присутствовать на заседаниях Совета депутатов, 

постоянных и временных комиссий, рабочих групп членом которых он 

является. В случае невозможности присутствия на заседании Совета 

депутатов (комиссии, рабочей группы) депутат обязан уведомить 

соответственно председателя Совета депутатов поселения «Мосрентген», 



председателя комиссии, председателя (руководителя) рабочей группы о 

причинах отсутствия за три дня до проведения заседания. 

К уважительным причинам относятся болезнь Депутата, направление 

Депутата в командировку либо предоставление ему отпуска по основному 

месту работы. 

3.4. Участвуя в заседаниях Совета депутатов, комиссий, рабочих групп 

Депутат должен проявлять вежливость, тактичность и уважение к 

председательствующему на заседании, депутатам, должностным лицам 

администрации поселения «Мосрентген», иным лицам, присутствующим на 

заседании. 

При обращении к лицам, присутствующим на заседании Депутат должен 

отдавать приоритет официально-деловому стилю общения, не допускать 

фамильярные и пренебрежительные обращения. 

3.5. Выступления Депутата на заседаниях Совета депутатов, постоянных 

или временных комиссий и рабочих групп, а также в средствах массовой 

информации, на собраниях и митингах с различного рода публичными 

заявлениями, комментируя деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан 

должны быть корректными, не ущемлять честь, достоинство и деловую 

репутацию должностных лиц и граждан. 

Перед выступлением Депутату рекомендуется продумывать свою речь в 

целях соблюдения заявленной темы выступления, четкой направленности по 

существу предмета обсуждения. 

3.6. Употребление Депутатом в ходе выступлений грубых, 

оскорбительных выражений, эпитетов и жестов, наносящие ущерб чести и 

достоинству других депутатов, должностных лиц, граждан, необоснованное 

повышение голоса, призывы к незаконным действиям, необоснованные 

обвинения в чей-либо адрес не допускаются. 

3.7. В своих выступлениях Депутат обязан использовать только 

достоверные, проверенные факты, изъясняться доступным языком, 

воздерживаясь от употребления пространных выражений, не имеющих 

четкой смысловой направленности, а также выражений, допускающих 

произвольное толкование. 

3.8. В случае выявления умышленного или неосторожного употребления 

в публичном выступлении непроверенной или недостоверной информации, 

касающейся каких-либо органов государственной власти и местного 

самоуправления, организаций и граждан, Депутат обязан публично признать 

некорректность своих высказываний и принести извинения тем лицам, чьим 

законным интересам в результате этого выступления мог быть нанесен 

ущерб. 

3.9. В ходе проведения заседаний Совета депутатов, постоянных или 

временных комиссий Депутат обязан соблюдать требования Регламента 

Совета депутатов. 

Со стороны Депутата не допускаются самовольные выступления без 

предоставления ему слова председательствующим на заседании, 

выступления не по повестке дня, выкрики, прерывание выступающего. 



Депутат не должен превышать время, отведенное для его выступления 

Регламентом Совета депутатов, а также отклоняться при выступлении от 

темы обсуждаемого вопроса. 

В случае отклонения выступающего от темы обсуждаемого вопроса, 

председательствующий на заседании предупреждает Депутата и предлагает 

вернуться к обсуждаемому вопросу. 

В случае повторного нарушения указанного правила, 

председательствующий с согласия большинства Депутатов, присутствующих 

на заседании, лишает выступающего Депутата права на выступление по 

обсуждаемому вопросу. 

3.10. Во время проведения заседаний Совета депутатов, комиссий и 

рабочих групп Депутату рекомендуется не пользоваться средствами сотовой 

связи. 

 

4. Порядок рассмотрения вопроса о нарушении Депутатом 

правил Депутатской этики 

 

4.1. Поводом для рассмотрения вопроса о нарушении Депутатом правил 

Депутатской этики и привлечении его к ответственности за данное 

нарушение является устное или письменное обращение депутата (группы 

депутатов), должностных лиц органов государственной власти или органов 

местного самоуправления, организаций и учреждений, а также граждан с 

изложением факта нарушения правил депутатской этики (далее — 

Обращение), поступившее в адрес Совета депутатов, Депутата (группы 

Депутатов). 

4.2. Обращение, поступившее устно озвучивается на заседании Совета 

депутатов Депутатом, принявшим данное обращение. 

4.3. Письменные обращения должны соответствовать требованиям к 

обращениям, установленным Федеральным законом от 02 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». Обращения, не удовлетворяющие требованиям, установленным 

Федеральным законом, к рассмотрению по существу не принимаются. 

4.4. Для проверки и предварительного рассмотрения Обращения, 

принятого к рассмотрению по существу, Совет депутатов принимает 

протокольное решение, которым формирует временную Депутатскую 

комиссию с учетом пункта 1.4 настоящего Положения, устанавливает срок 

проведения проверки и предварительного рассмотрения. 

Возглавляет Депутатскую комиссию Глава поселения. В состав 

Депутатской комиссии входят все избранные депутаты.  

4.5. В случае поступления нескольких Обращений (жалоб) о нарушении 

одним и тем же Депутатом правил Депутатской этики Совет депутатов 

вправе объединить такие Обращения в одно предварительное рассмотрение. 

4.6. Депутатская комиссия осуществляет проверку и предварительное 

рассмотрение Обращения в срок, установленный протокольным решением 

Совета депутатов, но не позднее 30 дней с даты поступления Обращения. 

Рассмотрение Обращения проводится Депутатской комиссией на 

закрытом заседании в соответствии с правилами, установленными 

Регламентом Совета депутатов. 



Решение Депутатской комиссии принимается большинством голосов от 

установленной численности членов Депутатской комиссии. 

4.7. Не могут являться предметом рассмотрения Депутатской комиссии 

вопросы, связанные с личной жизнью, производственной (служебной) 

деятельностью Депутата, а также результаты его голосования при участии в 

заседаниях Совета депутатов, постоянных и временных комиссиях, рабочих 

группах. 

4.8. На заседание Депутатской комиссии должен быть приглашён 

Депутат, действия которого являются предметом рассмотрения, заявители 

Обращения и иные лица, информация которых может помочь выяснить все 

необходимые обстоятельства и принять объективное решение. 

Отсутствие кого-либо из указанных лиц, извещённых о времени и месте 

заседания Депутатской комиссии, не препятствует проведению заседания и 

рассмотрению Обращения по существу. 

4.9. По итогам проверки и предварительного рассмотрения Обращения 

Депутатская комиссия вправе принять одно из следующих решений: 

4.9.1. О выявлении в действиях Депутата нарушения правил 

Депутатской этики и рекомендации Совету депутатов принять решение о 

привлечении Депутата к ответственности за нарушение правил Депутатской 

этики в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения. 

4.9.2. Об отсутствии в действиях Депутата нарушений правил 

Депутатской этики и рекомендации Совету депутатов принять решение о 

прекращении рассмотрения Обращения в связи с отсутствием нарушения. 

4.10. По результатам проверки и предварительного рассмотрения 

Обращения руководитель Депутатской комиссии вносит в повестку дня 

ближайшего заседания Совета депутатов вопрос о привлечении Депутата к 

ответственности за нарушения правил Депутатской этики, либо о 

прекращении рассмотрения Обращения ввиду отсутствия в действиях 

Депутата нарушений. 

4.11. Если Депутатская комиссия в течение 30 дней с даты поступления 

Обращения не примет решение в соответствии с пунктом 4.9 настоящего 

Положения, вопрос о нарушении Депутатом правил Депутатской этики и 

привлечении его к ответственности, подлежит непосредственному 

рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов по инициативе 

любого из Депутатов. 

4.12. Отзыв Обращения его заявителем (инициатором), поступивший в 

Совет депутатов не позднее дня проведения заседания Совета депутатов, в 

повестку дня которого включен вопрос о принятии в отношении Депутата 

решения нарушении им правил Депутатской этике и привлечении к 

ответственности, является основанием для прекращения всех связанных с 

рассмотрением Обращения процедур. 

4.13. Рассмотрение Советом депутатов вопроса о принятии одного из 

решений, указанных в пункте 4.10 настоящего Положения, проводится 

режиме закрытого заседания (закрытого рассмотрения вопроса) в 

соответствии с правилами, установленными Регламентом Совета депутатов. 

Решение принимается большинством голосов от установленной 

численности Совета депутатов. 



4.14. Копия решения, принятого Советом депутатов направляется 

заявителю (инициатору) Обращения. 

 

5. Рассмотрение публичного обвинения в нарушении правил 

Депутатской этики 

 

5.1. В случае публичного обвинения Депутата, группы Депутатов или 

Совета депутатов в нарушении правил Депутатской этики, а также 

совершении иных неблаговидных поступков (действий), порочащих их честь, 

достоинство и репутацию со стороны представителей органов власти, 

органов местного самоуправления, официальных лиц, общественно-

политических и иных организаций, граждан, а равно в случае опубликования 

(обнародования) таких обвинений в средствах массовой информации, Совет 

депутатов организует проверку указанных обвинений в порядке пунктов 4.4-

4.13 настоящего Положения. 

5.2. Если в результате проверки и предварительного рассмотрения 

изложенная в публичном обвинении информация о нарушении Депутатом, 

группой Депутатов, Советом депутатов правил Депутатской этики, либо 

совершении ими иных неблаговидных поступков (действий) не нашла 

подтверждения, Депутат, группа Депутатов, Совет депутатов вправе 

требовать от предъявившего безосновательное обвинение лица принесения 

публичного извинения с опровержением использованной недостоверной 

информации, а в случае опубликования (обнародования) обвинения в 

средствах массовой информации – размещения в тех же средствах массовой 

информации соответствующего опровержения. 

5.3. Депутат, группа Депутатов, Совет депутатов, чести, достоинству и 

репутации которых нанесен ущерб в связи с безосновательным обвинением, 

дополнительно к правам, указанным в пункте 5.2 настоящего Положения, 

вправе предпринять иные предусмотренные законом действия, направленные 

на защиту своей чести, достоинства и деловой репутации. 

 

6. Ответственность за нарушение правил Депутатской этики 

 

6.1. За установленное в ходе проверки и предварительного рассмотрения 

нарушение правил Депутатской этики Совет депутатов вправе применить к 

Депутату следующие меры ответственности: 

1) понуждение к принесению Депутатом публичных извинений; 

2) объявление Депутату публичного порицания; 

3) оглашение на заседании Совета депутатов поселения «Мосрентген» 

фактов, связанных с нарушением Депутатом правил Депутатской этики; 

4) информирование избирателей через средства массовой информации о 

фактах, связанных с нарушением Депутатом правил Депутатской этики; 

5) направление материалов проверки в правоохранительные органы в 

случаях, если в действиях Депутата выявлены признаки правонарушения. 

6) лишение Депутата слова в течение следующего заседания Совета депутатов. 

6.2. В случае причинения действиями (поступками) Депутата, за которые он в 

соответствии с настоящим Положением привлечен к ответственности за нарушение 

правил Депутатской этики, ущерба правам и охраняемым законом интересам 



других Депутатов, либо иных лиц, указанные Депутаты и иные лица вправе 

предпринять иные предусмотренные законом действия по защите своих 

нарушенных прав и охраняемых законом интересов. 

6.3. Депутат, привлеченный в соответствии с настоящим Положением 

привлечен к ответственности за нарушение правил Депутатской этики, вправе 

обжаловать принятое Советом депутатов решение в порядке, установленном 

действующим законодательством. 


